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Поздравление

Ура, новый год наступил!!!
Но пока учебный…
Дорогие педагоги, ребята, родители!
Примите искренние поздравления с 1 сентября Днем знаний!
Это день, с которого начинается неизведанный, интересный и одновременно нелегкий путь к познанию, к новым
свершениям, к самостоятельной жизни.
Желаем всем ученикам хороших отметок, интересных занятий, творческих побед, верных товарищей. Пусть новый
учебный год откроет для всех ребят новые возможности в
достижении побед на творческих конкурсах и покорении
вершин знаний, педагогам принесет удовлетворение от работы, родителям придаст уверенности в образованности и
счастливой судьбе своих детей.
Вдохновения Вам, дорогие педагоги, мудрости и терпения
в нелегком деле обучения и воспитания.
С новым учебным годом! С новыми успехами и достижениями!
Редакция газеты

Поздравление

Поздравляем лауреатов Международного творческого фестиваля «Волна
идей» (Республика Болгария, к.п. Кранево, июль 2014)
Образцовый
хореографический
ансамбль
«Веснушки» - диплом лауреата 3 степени в номинации «Народно-сценический танец» (возрастная категория до 12 лет)
Образцовый хореографический ансамбль «Весна» - диплом
лауреата 2 степени в номинации «Классический танец» (возрастная категория:13-16 лет)
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Поздравление

С Днем учителя!!!
С замечательным праздником Днем учителя мы
поздравляем
творческих,
добрых и талантливых ПЕДАГОГОВ, ежедневно отдающих частицу своего сердца, своих знаний и умений
лучшей части человечества
– детям!!!
Каждый из ваших учеников благодарен УЧИТЕЛЮ, который научил считать и писать, танцевать и
петь, понимать чужой язык и любить родной, УЧИТЕЛЮ, который научил творчески мыслить и честно говорить, не помнить плохого и верить в доброе!
СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ НАШИ ПЕДАГОГИ!
ВСЕМ ВАМ, ТАКИМ РАЗНЫМ! ОГРОМНОЕ
СПАСИБО!
Ученики гимназии-колледжа

День учителя – это особый школьный праздник. Цитаты об учителе помогут наполнить
его мудростью слов и глубиной эмоций.
«Обычный учитель объясняет сложности, а талантливый показывает простоту» (Рене Бро, художник)
«Мечта начинается с учителя, который верит в тебя,
который тянет тебя на буксире, и толкает, и ведет к следующему плато, порой тыкая в тебя острой палкой под
названием истина» (Дэн Разер, знаменитый американский журналист телеканала CBS)
«По-настоящему мудрый учитель не пожелает вам
войти в дом его мудрости, а скорее приведет вас к порогу вашего ума» (Х. Джебран, ливанский и американский
философ, художник, поэт и писатель)
«Высшее искусство учителя – пробудить радость в
творческом выражении и знании» (Альберт Эйнштейн,
физик-теоретик)
«Учитель, который способен пробудить желание к
одному доброму делу, к одному хорошему стихотворению, делает больше, чем тот, кто заполняет нашу память рядами природных объектов, классифицируемых
по названию и форме» (Иоганн Вольфганг фон Гете,
немецкий поэт, мыслитель)
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» (Василий Ключевский, русский историк)
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет
хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к
ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя,
который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу,
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он - совершенный учитель» (Лев
Толстой, русский писатель)

Конкурсы, фестивали

На «Волне идей»
В июле Образцовый
хореографический
ансамбль «Весна» в составе
5-8 классов принимал участие в Международном
творческом фестивале детей и молодёжи «Волна
идей» (Республика Болгария, п. Кранево).
Ежегодно
фестиваль
расширяет свои контакты и
вот уже более 10 стран принимали участие в конкурсах
«Волны идей». Главный
принцип фестиваля (кроме
участия в различных конкурсах) - знакомство детей
с яркими и интересными
профессионалами. У фестиваля есть возможность
пригласить известных и
неординарных хореографов, вокалистов, режиссёров, актёров, популярных певцов, которые
давали мастер-классы, делились своими идеями и опытом работы. Наш
коллектив участвовал в номинации

«Классический танец» в возрастной
категории 12 лет. По
итогам конкурса ансамбль стал лауреатом 2
степени. Звание лауреата
1 степени в нашей номинации не получил никто,
а Гран-При на конкурсе и
вовсе присвоено не
было. Учащиеся с душой
и
хорошим
настроением выступили на сцене фестиваля
в Болгарии. Они не
только достойно показали свое мастерство, но и хорошо отдохнули на
берегу моря, получили заряд бодрости
и энергии.
За эти 12 дней они научились тому, что может пригодиться в жизни.

Это уникальный проект, который
дает возможность белорусским детям провести свой отдых необычно.
В программе ребят были не только
выступления. Ребята из ансамбля
«Весна» активно участвовали в разных творческих конкурсах (таких,
например, как «Дискотека в пижамах», «Ночь в масках»). Не остался
без внимания и солнечный пляж
Болгарии! Наши ребята привезли с

собой не только новые танцевальные достижения, но и море впечатлений и фотографий.
Шевченко Алеся Сергеевна
Праздники

Осень. Праздник знаний
Как-то незаметно подкралась в
этом году осень. Зелень радует глаз, небеса высоки,
солнце светит ярко. Но календарь настаивает – 1 сентября. Осень. 1 сентября – за
парту!
Так радостно увидеть после лета
всех-всех-всех! Сияют улыбками
лица детей и взрослых, торжественная линейка, цветы, нарядная гимназия-колледж. С новым учебным годом, ребята!
Сентябрьским утром гимназия –колледж искусств встречала
своих учеников, чтобы вместе
отправиться в незабываемое путешествие по великой Стране
знаний в новом учебном году.
Море цветов, сияющие глаза
детей, взволнованные лица учителей и родителей… Радость общения с одноклассниками и новыми

друзьями; удивление: как все изменились, повзрослели, похорошели; надежда: этот год будет самым плодотворным,
счастливым;
уверенность:
чудеса бывают, и они совершаются именно здесь, в гимназии-колледже искусств. Одним словом – Праздник!
Пятиклассники,
главные
виновники торжества, волнуются, ведь впереди – неизвестность, а третьекурсники, самые
старшие ученики, вспоминают
свое
детство, свой первый школьный звонок.
Торжественно и
призывно
звучит
этот первый звонок в нашем зале, приглашая ребят в путь, полный радости

открытий, трудностей и побед. С
началом учебного года ребят, учителей и родителей поздравила директор гимназии-колледжа Мищенко
Людмила
Алексеевна.
С
напутствием к учащимся и с поздравлениями к педагогам и родителям обратился Михеенко Федор
Карпович, председатель Могилевского городского
Совета
депутатов, председатель городской организации РОО «Белая
Русь».
Итак, учебный год начался. В
школах страны к учебе приступило
Будущее Республики Беларусь!
Курило Н.Е., зам директора по
воспитательной работе

Общественная жизнь

Выборы в Молодежный парламент
12 ноября 2013года Могилев стал
ленную на популяризацию среди мовошли Курило Н. Е. (председатель
22-м городом Республики Беларусь,
лодежи системы местного управления
комиссии), Сермяжко Э.Е. (замеприсоединившимся к глобальной инии самоуправления, выявление лидеров
ститель председателя), Трандофициативе ЮНИСЕФ «Город, дружемолодежного движения, предоставлелиди Виктория (секретарь комисственный детям». В рамках продвижение молодежи возможности участия в
сии), члены комиссии – Шупенько
ния этой инициативы в сентябре 2014г.
разработке и реализации городских и
Е.В., Волчков Михаил, Лисовский
в гимназии-колледже, как и в других
районных социальных программ. Срок
Сергей, Воронин Леонид, Карпеучебных заведениях города, проводиполномочий Молодежного парламента
ченко Виктория. Классные коллеклись выборы в Молодежный парламент
два года.
тивы 9 классов-2 курсов выдвинули
при Могилевском городском Совете
Подготовка и проведение выборов
6 кандидатов в члены парламента,
депутатов.
в гимназии-колледже осуществлялись
каждый из которых собрал не меСправка редакции. Молодежный
открыто и гласно. Была сформирована
нее 25 подписей в свою поддержку
парламент организует работу, направизбирательная комиссия, в которую
.
Кандидаты в члены Молодежного парламента при Могилевском городском Совете депутатов.
Бушлякова
Злебова
15Рыжикова
Алина Витальевна
Алина Александровна
Анна Геннадьевна
2 курс группа «Б»
Общественная деятельность Староста класса,
активная участница концертов различных уровней
– городских, областных,
республиканских
Мои успехи Средний балл 8,8, по всем
предметам специального цикла отметки 9 и
10
Мои мечты Получить красный диплом,
поступить в ВУЗ, работать на престижной
работе
Мои планы Закончить колледж, успешно
сдать государственные экзамены
Жизненное кредо (девиз): цель должна
оправдывать средства
Моя гражданская позиция: молодежь
должна принимать активное участие в культурной жизни города и страны, принимать
участие в принятии решений в области молодёжной политики государства

1 курс группа «Б»
Общественная
деятельность Член БРСМ, активная
участница
общественной
жизни группы и колледжа
Мои успехи Участница конкурса пианистов, успешно
совмещает учебу в общеобразовательном и
музыкальном циклах
Мои мечты Глобальные - получить хорошее
образование, далее - хорошую работу. Маленькие мечты, которых очень много, исполняю день за днем
Мои планы Закончить колледж и получить
хорошее образование
Жизненное кредо (девиз): победитель – это
мечтатель, который никогда не сдается
Моя гражданская позиция: готова активно
участвовать в экономической, политической
и социальной жизни страны, помогать ее
развитию, сохранению культурного наследия Беларуси

Желакович
Анастасия Сергеевна

Соболев
Николай Юрьевич

2 курс группа «А»
Общественная
деятельность
Четвертый год является старостой
класса, в составе эстрадной студии
принимает активной участие в
городских и областных мероприятиях
Мои успехи Лауреат международных и республиканских конкурсов
в составе образцового хора
МГГКИ, победитель конкурса «Достижение года»
в номинации «Лидер года»
Мои мечты Стать актрисой
Мои планы Связать свою жизнь с творчеством,
получить профессию
Жизненное кредо (девиз): всегда идти к своей
цели
Моя гражданская позиция: быть патриотом,
помогать людям, не быть равнодушным человеком

9 «А» класс
Общественная деятельность
Член
БРСМ
Мои успехи Успешно закончил 8 класс
Мои мечты Быть достойным создавать
историю своей страны, оставить в ней
хороший след
Мои планы Успешно закончить 9 класс,
сдать экзамены, поступить в колледж,
далее в вуз. Активно участвовать в жизни учебного заведения.
Жизненное кредо (девиз): следуй за
мечтой! Осуществи мечту!
Моя гражданская позиция: мнение
каждого – важно и значимо. Свобода
слова и выбора – путь к самосовершенствованию

1 курс группа «А»
Общественная
деятельность
Староста группы на протяжении
двух лет
Мои успехи Участница образцового хора МГГКИ в составе которого, выступала на республиканских и международных конкурсах. Хор известен в нашей
стране и далеко за ее пределами
Мои мечты Успешно закончить МГГКИ, поступить в БГАИ
Мои планы Активно участвовать в жизни учебного заведения, города, страны
Жизненное кредо (девиз): относись к людям
так, как хочешь, чтобы они относились к тебе
Моя гражданская позиция: интерес к общественной работе, возможность проявлять свое
отношение к людям, обществу. Открыто заявлять о своей готовности помогать нуждающимся
в защите, проявлять инициативу, стремиться к
самосовершенствованию

Клугман
Илья Олегович
9 «А» класс
Общественная
деятельность Заместитель
старосты, лидер класса.
Мои успехи - успешно
закончил 8 класс, участник ансамбля «Кантабиле»
Мои мечты Стать профессиональным пианистом и композитором
Мои планы Успешно закончить 9 класс,
сдать экзамены, поступить в колледж
Жизненное кредо (девиз): никогда не говори никогда!
Моя гражданская позиция: культура
формирует человека, развивает его, делает
его личностью. Развитие культуры необходимо для развития нашего общества в целом. Фонд помощи талантливой молодежи
– гарантия развития культуры страны!

В ходе предвыборной агитации кандидаты в члены Парламента презентовали учащимся гимназии-колледжа свои
предвыборные программы.
27 сентября 2014 года в Единый день голосования каждый пришедший на выборы смог отдать свой голос в поддержку одного из кандидатов.

Победителем на выборах стала Анастасия Желакович, учащаяся 2 курса гр. Б. Поздравляем Настю и желаем ей мудрости, общественной активности и удачи!!!

Концерты

Анимаевка 2014
17 сентября в Могилеве открылся
XVII
Международный
фестиваль
«Анимаевка-2014» - форум мультипликационных фильмов, на котором были
представлены 159 анимационных работ
из 39 стран мира. С каждым годом этот
веселый праздник расширяет границы.
На этот раз впервые в нем участвуют
аниматоры из Аргентины, Бразилии,

Дании, Ирака, Колумбии, Сингапура,

Сирии, США, Хорватии, Швеции,
Словении и Нидерландов. Творческие
коллективы
гимназииколледжа - образцовые хореографические ансамбли «Весна» и «Веснушки» - принимали участие в торжественной церемонии открытия
этого фестиваля.

Областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2014»
«Дожинки» - это праздник
чествования работников сельского хозяйства, который проходит
после завершения уборочной
страды. На три дня столица Дожинок погружается в праздничную атмосферу, превращается
буквально в одну большую торгово-концертную площадку и
живет праздником.
Столицей региональных
«Дожинок-2014» Могилёвской области стал
агрогородок Мышковичи, небольшой,
но очень гостеприимный. Гостей фестиваля с самого
утра ожидали многочисленные конкурсы, выставки, богатые торговые
ряды, ярмарки и базары. «Дожинки2014» предоставили жителям городка и
его гостям уникальный шанс еще раз

прикоснуться
к
культуре белорусского народа, почувствовать гостеприимность, поучаствовать в фестивале. Из
каждого уголка города
доносились
песни, пляски и смех.
Творческие
коллективы
гимназии-колледжа – образцовый хореографический ансамбль
«Весна», образцовый концертный хор и духовой оркестр –
принимали участие в открытии
праздника. Кстати, в этом масштабном мероприятии участвовали более 1000 артистов из Могилева и Могилевской области. Наши
ребята участвовали и в большом концерте в Доме культуры, и в концерте
для гостей фестиваля. Ребятам пришлось непросто физически: репетиции
проходили и в четверг, и пятницу, а в

субботу, в день праздника, они выехали из Могилева в 6 часов утра и
вернулись только к вечеру. Но все
же, несмотря на усталость, наши
артисты с честью выдержали все
трудности и с успехом продемонстрировали свое мастерство гостям
большого и очень важного праздника.
Шевченко А.С., председатель ЦК
хореографии

Традиции

Поздравляя именинников
Говорят, что если быстро-быстро
бежать
против
движения
Земли, можно повернуть время
вспять… Недавно на классном
часу мы это сделали безо
всякой беготни. Хотя попрыгать все-таки пришлось! Заодно мы побывали в недалеком
будущем.
Заинтересованы?

Дело в том, что мы отмечали Дни рождения учеников, родившихся летом, и тех, у кого
еще будет праздновать
этот праздник в сентябре.
Понятное дело, что сладости на нашем столе были
только от лучших кондитерских фабрик Беларуси,

но еще и от наших родителей. Именинники поучаствовали во всевозможных конкурсах, а также проверили свои ораторские способности,
проговаривая скороговорки. В общем,
повеселились на славу! Поэтому прав
был поэт, утверждая: «К сожалению,
День рождения только раз в году…»
Росинова Мария, 6 «А» класс

Психологическая акция

Яркие краски жизни
Весь мир вокруг и внутри нас
состоит из красок. Цвета окружают нас повсюду, определенным образом воздействуя
на нас, влияют на настроение, самочувствие и даже на
эффективность того, что мы
в данный момент делаем.
Однако мало кто придает
этому значение и осознанно
использует цвет для корректировки своего состояния и событий жизни.
Специалисты
социальнопедагогической и психологической
службы предложили учащимся гимназии-колледжа и педагогам испробовать
на себе магическую силу ярких красок
для создания хорошего настроения,
благоприятного микроклимата в классах и учебном заведении. Ведь уже
давно не секрет, что после летних каникул и отпусков, очень непросто
влиться в рабочий ритм, жить по строгому расписанию, везде успевать, сохраняя при этом эмоциональное спокойствие и хорошее настроение. Весь
сентябрь прошел в ярких красках
нашей гимназической жизни, и за этот
месяц мы успели сделать многое:
1. Наши новобранцы – пятиклассники приняли активное участие в фестивале рисунков на асфальте «Цветок жизни». Помогали им творить
учащиеся 6-7 классов. Дети с удовольствием рисовали цветы, деревья, солнце, свои летние впечатления, любимые
игрушки. Рисунки получились яркие,
красочные и радовали долгое время
всех взрослых и детей гимназииколледжа.

2. «Письмо самому себе» писали
все учащиеся гимназии-колледжа. Им

было предложено написать письмо
самим себе в сентябре, запечатать его
и отдать на хранение
социальнопедагогической
и
психологической
службе.
Обратно
письма из прошлого
учащиеся получат
только в мае.
Письмо самому себе позволяет затронуть чувства и эмоции детей, помогает окунуться в собственные переживания, акцентировать внимание на
ценностях и событиях, учит выделять
главное, находясь в состоянии искреннего диалога с собой. Через год дети
смогут увидеть свои личностные изменения, вспомнить, о чем они мечтали и какими были год назад.
3. «С днем рождения!» - поздравляли все желающие именинников сентября. В гимназии был оформлен
стенд с фотографиями сентябрьских
именинников — учащихся и взрослых.
Любой учащийся и педагог мог поздравить именинников с днем рожде-

ния, написать или нарисовать поздравление на стенде рядом с фотографией
именинника.
4. «Ларец радости, или Предсказания Цветной радуги» - это загадочное мероприятие, целью которого являлась поддержка каждого учащегося,
создание благоприятного эмоционального климата в гимназии-колледже, получение положительных эмоций.
В
специальный
сундучок были собраны самые лучшие
выражения и фразы.
Каждый, кто подходил к ларцу, мог вытащить фразу,
предназначенную именно ему. «Ларец
радости» начал работу в 07.30 утра и
встречал добрыми предсказаниями
педагогов и учащихся. Большое спасибо волонтерам из 9 «А» и 9 «Б» классов за помощь в организации предсказаний Цветной Радуги.
5. «Психологический
портрет
гимназии «Самые-самые…» Учащимся гимназии было предложено

заполнить таблицу с рядом номинаций.
Все желающие могли написать
имена, фамилии своих одноклассников, друзей, всех тех, кого они
считают самыми-самыми… Учащиеся с энтузиазмом взялись за данное
задание.
По итогам выборов победителями стали такие учащиеся:
«Самые активные» - Сивцова Софья (5 «А» класс), Старжинский
Никита (8 «Б» класс).
«Самые ответственные» - Брухнова Дарья (5 «Б» класс).
«Самые добрые» - Афанасьева
Елизавета (6 «Б» класс), Пантелеева
Ирина (8 «Б» класс).
«Самые внимательные» - Маркина Мария (5 «А» класс), Трапянкова
Анастасия (8 «А» класс).
«Самые известные» - Дмитриева
Мария (6 «А» класс), Клугман Илья
(9 «А» класс).
6. «Пожелания в ладошках».
Рано утром в один из сентябрьских
дней в фойе гимназии для учеников
были приготовлены восковые цветные мелки, листы ватмана, ручки.
На вопрос «Для чего это?» учащиеся получили ответ: «Для создания
хорошего настроения с самого
утра». С помощью цветных
мелков
каждый желающий мог обвести
свою
ладошку
на
листе ватмана
и написать в
ней пожелания для педагогов и
учащихся гимназии. В результате
творческой работы получилась
очень живописная композиция из
детских ладошек.
Вот так мы создавали
себе хорошее и яркое
настроение и делились
им с окружающими в
течение всего сентября.
Остановите это мгновение и поверните время
вспять - и в вашей душе
радостно и напевно зазвучат весенние трели!.. Позвольте себе стать цветными и
радужными, несмотря ни на что!
Хочется верить, что ярких красок хватит на весь учебный год.
Педагог-психолог Чернявская Е.А.
Педагог социальный Шупенько Е.В.

Благотворительная акция

Соберем детей в школу
Собрать в наше время ребенка в
школу, конечно, накладно, но реально.
Ну, еще двух — тоже по силам. А если
учеников в семье три, четыре, пять?
Или зарплаты родителей
хватает только на питание
и оплату услуг? Как одетьобуть детей и во что сложить книжки и тетрадки,
если минимальная стоимость подготовки ребенка
к школе составляет около
800 тысяч рублей? Как
показывает жизнь, для некоторых се-

мей такая сумма неподъемна. С
целью оказания материальной
помощи многодетным и малообеспеченным семьям педагоги
гимназии-колледжа
приняли участие в
благотворительной
республиканской
акции
«Соберем детей в школу!».
Отрадно, что она нашла
отклик в сердце каждого
педагога. К 1 сентября
была оказана помощь 35
семьям учащихся гимназии-колледжа

на сумму 1млн 600
тысяч рублей. На собранные деньги были
приобретены
канцелярские принадлежности: ручки, тетради,
обложки для тетрадей,
карандаши и др. Благодаря помощи
неравнодушных педагогов дети из
этих многодетных и малообеспеченных семей вступили в новый
учебный год со всем необходимым.
Курило Н.Е., зам. директора
по ВР

Спасибо всем участникам благотворительной акции!!!
Сохраним леса Беларуси
Старые журналы, исписанные тетрадки
и учебники, прочитанные от корки до
корки - эти, на первый взгляд, совсем
ненужные предметы, вполне могут обрести вторую жизнь. В сентябре в гимназии-колледже по традиции собирали
макулатуру. Цель акции - привить деКласс

5а

5б

Собрано, кг

66,8

68,8

6а

6б

тям желание сберегать ресурсы нашей
страны, которые можно пополнять и
вторичным сырьем. От нескольких
тетрадей до увесистых пачек старых
книг - всего за 2 недели учащиеся и
педагоги собрали более трех тонн бумаги. Каждый класс старался собрать

Итоги сбора макулатуры
7а
7б
8а
8б
9а
9б

283,4 166,9 132,6 318,4 656,5 134,9 799,9

11

и привезти побольше макулатуры,
ведь за каждый килограмм они получат балл в конкурс «Достижение
года». Большое спасибо мальчикам
9-ых и 6-ых классов, которые помогли погрузить это количество
макулатуры
в
фуру.

1а

1б

2а

2б

3а

278,2

85,5

35

89,2

10,5

Фотоотчет об акции «Сохраним леса Беларуси»

Событие

Последний день каникул
Все-таки интересно, как один телефонный звонок может улучшить
настроение даже в самый унылый
дождливый день. Конец августа – это
еще не конец света, но пожелтевшие
листья и дрожащие капли на паутинках
особой радости не прибавляют. И надо
же такому случиться, что в светлую
голову нашего Марка залетела гениальная мысль – весело отметить по-

следний день каникул. Мы созвонились и решили сделать набег в пиццерию. Ведь ничто так не повышает
настроение, как огромная пицца,
напоминающая яркое летнее солнце!
Наевшись до отвала, мы пошли искать
золотых рыбок в фонтане. Обнаружив,
что всех рыбок уже разобрали, мы пошили искать счастья в других местах.
Очень скоро мы забрели на игровую

площадку. Набегавшись и напрыгавшись, мы довольные разошлись
по домам готовиться к школе.
На следующий день мы узнали,
что наша встреча была накануне
Дня рождения Марка! Таким образом, мы совместили три праздника:
конец лета, День рождения и День
знаний!
Мария Росинова 6 «А» класс

Тема месяца

Письмо водителю
В гимназии-колледже в рамках проходящего в сентябре месячника безопасности прошла акция «Письмо водителю». В своих письмах дети обращались к водителям, выражали пожелания, как сделать дороги нашего города безопаснее для всех. Публикуем отрывки из писем
Дорогой водитель! Прошу тебя,
Уважаемые, доро- тельнее на дороге! При подъезде к
смотри по сторонам! Не садись за
гие водители! Я хочу школам снижать скорость! И
руль в нетрезвом состоянии! Не отвам сказать, что иногда помните, что человеческая жизнь
влекайся на телефон или рядом сина дороге встречается бесценна и уникальна в отличие
дящего человека, даже если это важтакое место, которое от Вашей машины! (2 курс)
но! Помни, на месте нас, пешеходов,
называется пешеходный переход, там
Я прошу всех водителей! Промогут оказаться и твои родные! (9
такие белые полосочки нарисованы. Так пускайте вы этих пешеходов!!! (7
класс)
вот, иногда, а лучше всегда, там нужно
класс)
останавливаться! (9 класс)
Водители, включайте повортниУважаемые водители! Иногда
ки! А то не понятно едете вы прямо
Дорогой водитель! Я хочу поже- бывает, что вы сбиваете людей,
или поворачиваете. А потом вы еще
лать тебе хорошего настроения, т.к. убиваете собачек и котиков. Но
и сигналите нам, пешеходам. Надоеесли ты будешь ездить с плохим вы можете ездить осторожнее,
ло!!! Не включайте музыку на всю
настроением, то можешь натворить не убивая людей и животных. Они
катушку, это ужасно! Хорошей езбед. (1 курс)
же тоже живые существа!!
Дорогой водитель! Пожалуйста, Прежде, чем нарушать правила и
ды! (9 класс)
Уважаемый водитель! Нам, детям,
МОЛЮ, будь аккуратнее на дороге! От- сбивать людей, представьте на их
очень страшно смотреть на нетрезвые
дельное спасибо хочу сказать таксисту, месте себя! (7 класс)
лица водителей, мы не ждем от них
который подвез нас из центра до дома
Письма читала Курило Н.Е.
ничего хорошего! Поймите, мир станет
всего за 50 рублей (2 курс)
лучше, если каждый водитель сядет за
Уважаемый водитель! Хочу к Вам
руль трезвым! (9 класс)
обратиться с просьбой быть внимаЕсть мнение

Еще одна попытка ответа или «В чем смысл жизни»
О том, чем отличается человек от животного, говорится много и давно. Один простейший эксперимент, неоднократно проведенный многими учеными, наглядно демонстрирует одно из таких различий.
Суть его в следующем: и человека, и животное на долгое время помещают в тепличные
условия, в которых удовлетворяются все их биологические потребности. Животные демонстрируют полное довольство жизнью (хотя и становятся толстыми и ленивыми). Люди же
быстро начинает страдать от скуки, чувствовать себя несчастными, потерянными. Чего же
не хватает людям? Ответ звучит примерно так: им не хватает чувства осмысленности своего существования. Или, как это принято называть, СМЫСЛА ЖИЗНИ. Над четким определением смысла жизни ученые и философы бьются не один век. Попробуем и мы внести
свою маленькую лепту в давний спор (а чем мы хуже?).
Учащиеся
гимназии-колледжа
- стать известной певицей, найти
- идти к своей цели. Не забывать
смысл жизни видят для себя в слесвою любовь мужа хорошего и трудородных и близких, даже если поддующем:
любивого, детей умных и улыбчивых,
нимешься очень высоко. Всегда
1. Счастье и здоровье моей семьи
но иногда скромных. 3-х этажный дом,
приходить на помощь к людям. Не
и друзей – 71 (79%)
дорогую машину и добрейшую подрубыть завистливым и злым!!!
2. Любовь, создание собственной
гу;
- это МАМА. Все, больше ничесемьи, рождение детей – 46 (51%)
- учиться в Щукинском училище.
го!!! Чтобы мама была здорова, а
3.
Жизнь в достатке – 21 (23%)
Потом стать актрисой и играть в
без нее я не имею смысла жизни.
4. Любимая и интересная работа
большом театре. Хочу ездить по всему
Очень ее люблю!!!
– 19 (21%)
миру, выучить много языков. Пода- это танцы. Когда я танцую, я
5. Самосовершенствование, сарить маме и папе дома, чтобы они жичувствую свободу, безграничное
моразвитие – 18 (20%)
ли в достатке;
счастье;
6. Музыка, искусство – 16 (18%)
- приобрести собственное жилье,
- сделать мир добрее и счастли7. Сериалы, еда, интернет, укравырастить детей и помогать своим
вее, дарить радость людям. Осташения и т.п. – 15 (17%)
родителям, опекать их. Раскрыть и
вить после себя жизнь;
Публикуем ответы отдельных
реализовать свои способности;
- стать музыкантом, жениться,
учащихся на вопрос «Смысл жизни
- поступить в Академию музыки и
родить детей и уйти на пенсию;
для меня…»
обучиться там. Жить в Минске, потом
- в осмысленности бытия. В сле- стать известной, добиться высшеуехать жить в Польшу с любимым чедовании своему пути;
го образования, найти себе богатого
ловеком;
- стать успешным человеком, кои приличного мужа, детей. Чтобы
- любовь, т.к. если бы не было любторого будут уважать в обществе, у
мама, папа, бабушка и дедушка всеви, все было бы серым. Дружба, когда
которого будет своя семья. Найти
гда были рядом. Дом на берегу моря
тебе плохо можно опереться на чье-то
работу, которая будет приносить
(хороший дом), хорошая машина;
плечо. Музыка, она как свобода. Она
удовольствие. Для меня это работа
- улучшить свои оценки, поступить
поддерживает и успокаивает меня;
связанная с правосудием. Ведь пов мединститут, стать хирургом или
- просто жить, нести людям добро и
могать людям и быть честным – это
травматологом, уехать в Москву,
делать счастливой мою семью;
и есть быть успешным человеком.
выйти замуж за нормального, но обя- стать известным музыкантом;
Смысл жизни учащихся постигазательно богатого и образованного
- продолжить свой род и его прола Курило Н.Е.
человека, иметь сына;
кормить;

Каникулы

Лето у прабабушки
Лето - это самое чудесное время года!
В июне я была дома, играла на улице,
каталась с подругами на велосипеде и
роликах.
Я люблю летом отдыхать на море, и
в июле побывала в Болгарии.
А вот в августе я с родителями ездила в гости к моей прабабушке. Она живет в деревне, которая находится в
очень тихом и живописном месте, вдали от городского шума. Там очень чистый воздух и красивая природа. Мы
каждый день купались в озере. Оно
такое чистое и прозрачное, что даже
если заходишь далеко в воду, выше
пояса, то видно дно. В озере очень
много рыбок. Я часто видела совсем
маленьких. Они подплывали прямо к
ногам, щекотали меня и нисколько не
боялись.
Мне очень нравится, что в озере много растет лилий и кувшинок, а на берегу - заросли тростника и много-много

деревьев. Они отбрасывают тень, что
хорошо в жаркий и знойный день. Но
вода в озере всегда была такая теплая,
как будто ее подогрели!
Еще у моей прабабушки на участке
есть «сажалка». Это пруд, в котором
водиться рыба. И мы с папой и мамой
ходили на рыбалку. Сначала я с мамой
пошла искать червей. Мама копала землю везде, где только можно, и перекопала весь бабушкин
огород. Но было очень
сухо и давно не было
дождей, поэтому она
не нашла ни одного
червяка. Потом мы
пошли за червями с
папой. Папа откопал
глубокую яму и…
нашел только одного
маленького червячка.
Поэтому рыбу мы ловили на хлеб и
поймали одного карася, но пожалели его
и отпустили.

На следующий день приехала к
нам бабушка и сказала: «Сегодня
ночью будет звездопад». Мы, конечно же, решили посмотреть. И
вот наступила ночь. Мы сели на
скамейку и стали ждать. Ночь была
тихая-тихая! Кругом красиво пели
птицы, а в воздухе пахло травой,
свежестью и какими-то полевыми
цветами. Мы долго смотрели в
звездное небо и считали падающие
звезды. По дороге домой папа
нашел ежика. Он был такой милый
и смелый! Когда мы его принесли
домой, ежик сразу же развернулся и
начал ползать по комнате и все обнюхивать. Потом бабушка забрала
его на улицу, дала молока и отпустила, а мы пошли спать.
Яна Коршунова, 5 «А» класс

Путешествие в Америку
В этом году мне посчастливилось
в 5-ый раз
побывать в
США.
Я
ждала с нетерпением
дня отъезда в
Штаты.
И,
как
оказалось, не зря.
Я привезла с собой очень много новых эмоций. Поездка за границу - это
всегда весело и интерестно, но для
меня гораздо важнее было то, что я
смогу увидеться со всеми
своими друзьями и, конечно,
завести новые знакомства.
В этом году наша группа
путешествовала по несколько другому маршруту - прямиком из Москвы мы летели
в Вашингтон. Мне даже удалось мельком разглядеть
столицу США. Но это было только
начало моего большого и увлекательного путешествия.
Из всего, что мы делали в США, мне больше всего запомнились
уроки серфинга. Океан,
красивый пейзаж и много
доброжелательных
инструкторов сделали свое дело - я
влюбилась в этот вид спорта, и, хоть
погода так и норовила испортиться, я
упрямо шла в воду и пыталась устоять на доске сколько получится, не

обращая внимания на сильные порывы
ветра и предложения инструктора сходить отдохнуть.
Также пока я была в штатах, я
очень хотела принять участие в
благотворительности,
поэтому
уже на первой неделе в субботу
утром мы все вместе пошли кормить бездомных людей. На самом
деле первым чувством, которое я
испытала, был страх. Было ужасно
смотреть на опустившихся людей в
лохмотьях, некоторые из них были
пьяные, были и такие, которые не могли отчетливо говорить; инвалиды, дети. Зато как они
благодарили меня за то, что
я, например, просто принесла им воды, или подала
еды...
Но на этом все не закончилось. Я решилась обрезать
волосы и отдать их в организацию "Wigs for kids" на парики для
детей, больных раком.
Вообще, мы придумывали столько
много интересных занятий: рисовали картины,
шили наволочки на подушки,
переделывали
майки, устраивали пианистические
концерты,
вечеринки; ходили на пляж, готовили
торты и даже блюда белорусской кухни. А еще меня свозили на вечеринку к
другой американо-белорусской группе
в Райли - столицу штата Северной Ка-

ролины. Место, где она проводилась, является уникальным - оно
находится на
ферме, вокруг
великолепные
пейзажи, речка, поле, деревянные лавочки. А еще я
узнала,
что
там частенько проводят свадьбы и
разного рода вечеринки, но попасть
туда практически невозможно, и,

наверное, каждая девушка мечтала
бы выйти замуж именно там.
40 дней пребывания в Америке
пролетели почти незаметно, и я даже не успела оглянуться, как наступил день отъезда домой. Он был
невероятно грустным, ведь я понимала, что не увижу этих людей еще
целый год. И вот я обнялась на
прощание со своей американской
семьей, села в автобус и уже предвкушала встречу со своими родными в Могилеве.
Алина Бушлякова, 1 курс гр. Б

Смотрите, кто пришел

Здесь учат летать!
Гимназия-колледж искусств приняла в свою семью новых педагогов и учеников.
Своими первыми впечатлениями они поделились с нашей газетой
Недюхина Дарья, 1 курс группа «Б»
Я очень рада, что поступила в гимназию-колледж.
Мой профиль – хореография. Танцами я занимаюсь с 6
лет. Сначала это было просто хобби, затем это хобби
превратилось в некую мечту, цель, достижение. Я подумала, а почему бы и не попробовать стать великим,
достойным хореографом?
Когда я поступала сюда, присутствовал некий
страх, потому что это не обычная школа, а колледж. Но
страх и нерешительность перебороло любимое дело.
Кроме того, меня научат не только танцевать, но и играть на
фортепиано. Это было для меня открытием, и я очень рада.

Я буду идти семимильными шагами, чтобы
подниматься выше и выше по ступенькам для достижения своей мечты. Именно этот большой и
светлый дом, который называется гимназияколледж, с большим количеством позитива поможет мне. А еще здесь есть необыкновенная умная
женщина, которая помогает и дает каждому учащемуся шанс в достижении своей мечты. Это директор гимназии-колледжа, замечательный человек
Людмила Алексеевна.

Мороз Ольга, 1 курс группа «Б»
Я приехала в Могилев из города Глубокое Витебской области. Не могу назвать конкретный день, когда
я впервые познакомилась с музыкой, потому что она
окружала меня с детства. Выбрала Могилев, т.к. есть
возможность быть в музыкальном центре.
Первоначально собиралась поступать в музыкальный колледж имени Н.А. Римского-Корсакова, но сейчас учусь здесь и ничуть не жалею. Я попала к замеча-

тельному высокопрофессиональному педагогу –
Ефимовой Нине Пантелеймоновне. И это здорово!
Также мне очень нравятся педагоги по другим специальным и общеобразовательным дисциплинам.
Да и одноклассники приняли меня и других новеньких довольно тепло и дружелюбно. Желаю всем
успехов в новом учебном году!

Широкеева Каролина, 1 курс группа «Б»
Я очень боялась поступать. Думала: «А вдруг не
поступлю? А вдруг не примут?» Но с волнением мне
помогли справиться родители и преподаватель по хореографии Алеся Сергеевна, которая и помогла мне
подготовиться.
Мне очень комфортно в гимназии-колледже. Одноклассники с первого дня проявили дружелюбие.
Тем более, у меня уже здесь были знакомые. К сожалению, я почти сразу серьёзно заболела и много пропустила.

Но, надеюсь, и друзья, и педагоги помогут мне
наверстать упущенное.
Не сложно ли тебе учиться в две смены?
Для меня такая загруженность впервые, но к
этому можно приспособиться. Зато мы много занимаемся и есть время для общения с друзьями.
Интервью подготовила Алина Бушлякова, 1 курс
группа «Б»

Ирина Анатольевна Шумейко, учитель английского языка
Когда приходишь работать в гимназию-колледж искусств, первое, что впечатляет - это дружный и отзывчивый
коллектив. Учителя так увлечены детьми и своей работой, что это непроизвольно вдохновляет придумывать
что-то новое, более интересное.
Еще поразили сами дети. Настолько открытые и талантливые. Здесь нет места зависти и злобе, каждый
ребенок - отдельный цветок, со своими особенностями и

красотой.
Немного переживала из-за классного руководства, но,
когда увидела свой класс, все сомнения рассеялись. Ясные глаза, пытливые умы и безграничный талант сделали свое дело. Я
безумно рада, что пришла работать именно в
это учебное заведение, ведь именно здесь
хочется творить, вкладывать и любоваться!

Бельский Роман Валерьевич ,педагог ЦК «Духовые и ударные инструменты»
Мне очень приятно окунуться в атмосферу, антураж
этой большой семьи, настоящей команды профессионалов,
но уже в другом качестве. Наверное, и тем интереснее работать, наблюдать весь этот сложный процесс. С другой стороны, каждый раз всегда себя спрашиваю: «Боже, я был такой же???» Но когда находишься рядом с такими коллега-

ми!.. Это придаёт желание творить, двигаться
дальше, не останавливаться, черпать информацию
из опыта других преподавателей. В общем, я с
гордостью носил имя учащегося МГГКИ, а сейчас
не менее горделиво говорю, что я преподаватель
МГГКИ!!!

Сморгунова Лариса Валерьевна, концертмейстер отделения «Хореография»
С первых дней работы в гимназии-колледже
меня удивила творческая и дружелюбная атмосфера, а также вежливое и интеллигентное отношение
со стороны педагогов-коллег. С первых дней занятий поразилась профессионализму педагоговхореографов, умению ярко и в интересной доступной форме обучить учащихся различным знаниям и
умениям. Все педагоги стараются помочь ученикам
овладеть азами хореографического искусства в

младших классах и сложными классическими
элементами и техникой в классах постарше. На
каждом уроке поражает то, насколько творчески
подходят к процессу своей работы педагоги,
стараясь увлечь каждого ребёнка. Я благодарна
им за отзывчивость и помощь в подборе репертуара, за советы на темы, связанные с хореографическим мастерством и спецификой работы
концертмейстера в классе классического танца.

Чиж Ольга Владимировна, педагог отделения «Струнные народные инструменты»
Совсем недавно я ещё была учащейся гимназииколледжа, а сейчас уже преподаватель! Как же хорошо и уютно возвращаться в эти родные стены, где ты
провёл 12 лет своей жизни! Колледж стал вторым
домом для меня! Педагогический коллектив очень

добродушный и очень отзывчиво относится к молодым специалистам: помогают во всём, дают советы,
никогда не откажут в трудную минуту! Я очень рада,
что попала именно в этот коллектив!

Антон Карабанов, 9а класс
Здесь отличное преподавание. Добрые учителя и веселые
одноклассники. Разницы в учебной нагрузке практически
нет. Если ответственно подходить к учебе всегда будешь
занят.Я уже раззнакомился со всем классом. Приобрёл новых друзей.

Что пожелаешь себе и всем нам в этом
учебном году?
Стать лучшим классом года третий раз подряд.
Бондарева Анастасия 9А класс

Партыко Александра, 6 «А» класс
Мы с Сашей очень сдружились, сидим за одной
партой, недавно вместе ходили гулять. Я задала ей
несколько вопросов относительно ее впечатлений о
гимназии-колледже и новом классе. Выяснилось, что
для Саши было новым то, что мы на всех уроках
находимся в одном классе, а не переходим в другие, а
еще она удивилась такому предмету, как ансамбль,
так как до этого она ни разу не играла в паре.

Саше понравилось, что мы учимся в двух
корпусах, все учителя очень хорошие, понятно и
подробно объясняют материал на уроках, с одноклассниками приятно и весело общаться. Саше
очень повезло, что она попала в наш колледж!
Мария Росинова, 6 «А» класс

Анна Трубецкая, 1 курс гр. «А»
Я ОЧЕНЬ РАДА, ЧТО ПОСТУПИЛА
В ЭТО ЗАВЕДЕНИЕ!!!
Дружелюбный класс, отзывчивые и
понимающие преподаватели!

Атмосфера в колледже очень комфортная, каждый день
хочется узнавать все больше и больше нового, постигать
мир музыки и творчества!
Надеюсь, что колледж станет моим вторым домом!

Мурашко Карина, 9 «Б» класс
В гимназии-колледже
я
учусь совсем чуть-чуть, но уже
могу сазать, что это не обыкновенная школа, а мастерская талантов. Такой вывод я
сделала после торжественной линейки 1 сентября,
когда на экране увидела выпускников этого учебного
заведения. Честно, была приятно удивлена! Мне
повезло!

Здесь я чувствую себя как дома, где тепло и
уютно.
У
меня
очень
доброжелательные
одноклассники. С пониманием относятся ко мне
учителя. Я счастлива, что учусь у вас. Первый шаг к
осуществлению своей мечты – стать хореографом уже сделан. Теперь зависит только от меня, станет ли
мечта реальностью. Говорю «спасибо» всем за
понимание и поддержку!

Зайцев Владислав, 9 «Б» класс
Я очень рад тому, что мне улыбнулась удача.
Сегодня учусь в гимназии-колледже и понастоящему счастлив.Мне не нужно было
привыкать к коллективу, потому что приняли
меня сразу. Класс , в котором я “живу”, очень

хороший. Ребята жизнерадостные и доброжелательные.
Здесь царит атмосфера добра и уважения. Мне ХОРОШО,
потому что я занимаюсь любимым делом! Из хореографалюбителя хочу стать хореографом-профессионалом!

Пискун Александра, 8 «А» класс
Раньше я училась в ДШИ №1, пела в хоре. В нашем учебном заведении проходил конкурс, где я впервые услышала
хор гимназии-колледжа, и мне очень захотелось тоже петь в
его составе. Мои родители сначала всерьез не восприняли
мое решение, потому что на тот момент у меня было желание учиться одновременно в нескольких учебных заведениях. Но со временем, когда родители поняли, что это серьез-

но, обрадовались. Весь июнь готовилась к экзаменам, поэтому сдавать их было несложно.
Одноклассники меня приняли хорошо. В первый день
мы познакомились и стали общаться.
В свободное время я люблю читать, ходить в бассейн. А
так, кроме музыки, я больше ничем не увлекаюсь.
Всем, кто хочет поступить в колледж я посоветую готовиться, заниматься, не бояться и верить в себя!

Петров Сергей, 1 курс группа «Б»
Когда я первый раз пришел в колледж,
мне сразу все понравилось: большой и красивый концертный зал, добрые учителя, улыбающиеся дети. Мои одноклассники были веселыми и много шутили. Сразу меня приняли.
Вокруг были люди, которые занимаются искусством.

Страшновато было впервые идти на занятия хореографией. Все было здорово, но потом стало трудновато.
Помогли преподаватели и одноклассники. Поддержали,
подсказали, помогли, и все наладилось.
Нисколько не жалею, что поступил в колледж. Профессиональные педагоги, доброжелательные ребята. Такое впечатление, что я давно здесь учусь

.
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